
Мониторинг педагогической деятельности педагогического коллектива ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж» 
2012 год 

ФИО 

преподавателей 

Методические 

разработки 

мероприятий 

семинары конференции курсы 

повышения 

квалификации 

печатные работы Выступления и 

доклады 

выставки конкурсы проекты 

Веденеева Н.Ю.   II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития РЖД» 

 

 «Туристско-

краеведческая 

деятельность 

студентов на основе 

исследовательской 

деятельности». 

«Развитие 

универсальных 

компетенций 

студентов на 

занятиях по 

физической 

культуре в условиях 

реализации ОПОП 

по подготовке 

квалифицированны

х специалистов» 

    

Веткина Н.В. «Почетный 

железнодорожник – 

Иван Владимирович 

Мичурин» 

открытое 

мероприятие в 

группе № 14 

Виды договоров. 

Соучастие в 

преступлении. 

«Своя игра» 

открытое 

мероприятие в 

группе № 14, 24 

Недаром помнит вся 

Россия...», урок 

посвященный 200-

летию 

Отечественной 

войны 1812г. 

«Школьный 

музей как 

средство 

формирован

ия 

семейной 

культуры» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

Интернет-

конференция 

«Формировани

е 

здоровьесберег

ающего 

пространства в 

современном 

образовательно

м учреждении» 

научно-

практической 

конференции 

«Организация 

поисковой 

работы в 

образовательн

«Духовные 

основы 

русской 

культуры» (36 

часов) 

«Здоровьесберегаю

щие технологии на 

уроках истории» 

 

 

 

 

 

 

«Патриотическое 

воспитание 

студентов 

Железнодорожного 

колледжа на уроках 

истории» 

 

 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии на 

уроках истории 

 

 

 

 

 

 

«Патриотическое 

воспитание 

студентов 

Железнодорожног

о колледжа на 

уроках истории» 

 

 

 

 

Экспозиция 

плакатов по 

экологии ко 

Дню Земли 

Выставка 

рисунков ко 

Дню 

Народного 

Единства 

Выставка 

рисунков 

«Скажи 

наркотикам 

нет» 

Исторический 

конкурс 

(олимпиада и 

сочинение-

эссе) 

«Патриоты 

России» 

II 

всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

году 

Российской 

истории, 

«Экспресс 

железнодорож

ного колледжа 

140 лет в 

пути». 

Конкурс 

 



«Развитие 

железнодорожных 

дорог в России» 

ых 

учреждениях 

Тамбовской 

области»  

 

II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития РЖД» 

1. Круглый 

стол: 

Потребительс

кое 

образование и 

просвещение 

потребителей 

«Молодой 

педагог 

Тамбовщины - 

2012» 

 

Зайцева Л.И.   II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития РЖД» 

      

Зайцева Л.А.   II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития 

РЖД». 

Заочное 

участие:  

5-я 

 Наименования 

учащихся в 

современном 

русском языке. 

Экология русского 

языка. 

Пенза. 

 

Рациональное и 

эмоциональное в 

языке и речи: слово 

– конструкция – 

текст. МГОУ  

    



Международна

я научная 

конференция. – 

Пенза. 

Научно-

практической 

конференции. 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

гуманитарных, 

естественнонау

чных и 

математически

х дисциплин в 

школе и вузе. 

Международна

я научно – 

практическая  

конференция г. 

Одесса. 

Международна

я научная 

конференция 

«Перспективы 

развития науки 

и 

образования».  

Тамбов. 

Международна

я научная 

конференция 

«Наука и 

образование в 

жизни 

современного 

общества». 

Тамбов. 

Средства 

номинации 

педагогических 

работников в 

современном 

русском языке, по 

итогам научно-

исследовательской 

работы ФГБОУ 

ВПО «МГПИ» 

Окказиональные 

образования от слов 

ЕГЭ и ГИА.  

 

Синхрония и 

диахрония: 

современные 

парадигмы и 

современные 

концепции: 

материалы 

Международной 

молодежной школы. 

– Воронеж 

 

Слово ЕГЭ и его 

производные. 

Семантика. 

Функционирование. 

Текст. Киров. 

 

Отражение основ 

российской системы 

образования в 

русской языковой 

картине мира  

Одесса. 

 

Ключевое слово – 

«образование».  

Значение и 

употребление 

существительного.  



Наука и 

образование в 

жизни 

современного 

общества. Тамбов. 

Маркова Л.А. Всероссийский урок 

экологии по теме:  

«Вода остается 

прозрачной», 

 Презентация 

исследовательс

кой работы :  

«Перевозка 

химических 

опасных грузов 

на ж. д. 

транспорте» 

II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития РЖД» 

 Организация 

исследовательской 

деятельности 

студентов в рамках 

кружка 

дополнительного 

образования:         

«Химия и охрана   

окружающей 

среды» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

студентов  

колледжа 

 Дни  защиты от 

экологической 

опасности 

 

Коновалова С.В. «Правила 

нахождения 

первообразных» 

«Преобразование 

графиков функции» 

«Решение 

тригонометрически

х уравнений» 

Развитие 

творческого 

потенциала 

как 

актуальная 

педагогичес

кая 

проблема 

II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития РЖД» 

 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Перспективы 

развития науки 

и образования» 

 

«Возможности 

применения 

информационн

Современные 

образовательн

ые технологии: 

актуальные 

вопросы 

теории и 

практики (36 

час.) 

 

«Возможности 

применения 

информационных 

технологий в 

процессе обучения 

математике» 

Возможности 

применения 

информационных 

технологий в 

процессе обучения 

математике 

 

 «Юность. 

Наука. 

Культура», 

конкурс 

научно-

исследовательс

ких , 

изобретательск

их и 

творческих 

работ 

обучающихся 

«А.П.Чехов и 

Тамбовский 

край» 

Смотр-конкурс 

проектов 

молодежных 

общественных 

объединений 

«Молодежная 

Приоритетный 

национальный 

проект 

ЗДОРОВЬЕ 

 



ых технологий 

в процессе 

обучения 

математике» 

 

 

инициатива» 

(лауреат на 

присуждение 

премии 

Президента РФ 

для поддержки 

талантливой 

молодежи) 

«Молодежные 

инициативы в 

реализации 

проекта 

«Объект 

внимания» 

Конкурс на 

лучший 

видеоролик 

«Нет 

наркотикам!» 

конкурс 

«Молодой 

педагог 

Тамбовщины - 

2012» 

Кузовлева С.В. «Страдательный 

залог» 

(по иностранному 

языку) 

Единый классный 

час «Выдающиеся 

личности 

Тамбовского края» 

«Развитие 

железнодорожных 

дорог в Британии» 

«История 

железнодорожной 

формы» 

«Научно-

исследовате

льская 

деятельност

ь на уроках 

иностранно

го языка» 

IV 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Научное 

творчество 

XXI века 

 

II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития РЖД» 

 

 «Преподавание 

иностранного языка 

в 

профессиональных 

колледжах в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

«Использование 

информационных 

технологий на 

уроках  английского 

языка в 

учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования»  

«Преподавание 

иностранного языка 

в 

Использование 

информационных 

технологий на 

уроках  

английского языка 

в учреждениях 

среднего 

профессиональног

о образования 

Экспозиция 

плакатов по 

экологии ко 

Дню Земли 

Выставка 

рисунков ко 

Дню 

Народного 

Единства 

Выставка 

рисунков 

«Скажи 

наркотикам 

нет» 

Эпистолярный 

конкурс 

«Письмо 

губернатору. 

Моя активная 

гражданская 

позиция» 

 



профессиональных 

колледжах в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

«Духовно-

нравственное 

воспитание на 

уроках литературы» 

Санькова Е.С. «Договор перевозки 

пассажиров» 

открытое 

мероприятие 

Брак и семья по 

семейному праву 

Содержание 

трудового договора 

Кельн – город 

карнавалов 

 «Договор 

транспортной 

экспедиции» 

 

 II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития РЖД» 

 

  Информационные 

технологии на 

уроках 

иностранного 

языка 

Правовое 

обеспечение 

частно-

государственного 

партнерства 

Экспозиция 

плакатов по 

экологии ко 

Дню Земли 

Выставка 

рисунков ко 

Дню 

Народного 

Единства 

Выставка 

рисунков 

«Скажи 

наркотикам 

нет» 

  

Прохоров В.С. Боевые традиции 

Вооружённых сил 

России 

 

Дни воинской славы 

России 

Российская система 

по предупреждению 

и ликвидации ЧС 

«РСЧС» 

Строевая 

подготовка. 

Разборка и сборка 

автомата-АК-74. 

Основы 

рукопашного боя. 

Огневая подготовка. 

Скрытое и 

бесшумное 

передвижение. 

Снаряжение 

Организаци

я и прове 

дение 

учебных 

сборов по 

ОВС в 

образоват. 

учрежд. 

 

Организация 

поисковой 

работы в 

образовательн

ых 

учреждениях 

Тамбовской 

области:«Форм

ирование 

здоровьесберег

ающего 

пространства в 

современном 

образовательно

м учреждении» 

II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

 Здоровье как 

ценностный 

ориентир 

современного 

общества. 

 

    



магазина автомата 

АК-74 

 

направления в 

стратегии 

развития РЖД» 

Выдрина Л.В. Единая сетевая 

разметка 

 II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития РЖД» 

Областные 

научно-

технические 

чтения 

 

  Тестирующие 

программы и 

возможности 

интерактивной 

доски 

Повышение 

защищенности 

железнодорожных 

объектов от 

воздействия 

различного рода 

угроз. 

Активизация 

творческой 

деятельности при 

создании ЭОР 

 Конкурс 

преподавателе

й спец. 

дисциплин 

«Призвание» 

Научно- 

технические 

чтения 

«Техническое 

творчество: 

опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

 

 

Герасимова Т.А. Методические 

указания к 

разработке и 

оформлению 

дипломных 

проектов. 

Безопасная 

эксплуатация 

сосудов, 

работающих под 

давлением 

 

 Интернет-

конференция 

«Формировани

е здоровье 

сберегающего 

пространства в 

современном 

УУ» 

II научно-

исследовательс

кая 

конференция 

«Социально-

значимые 

направления 

стратегии и 

развития РЖД» 

Международна

я заочная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции в 

  Формирование 

электронной базы 

дисциплины 

«Электротехника» 

   



образовании и 

науке». 

Воеводина С.Ю.  «Методичес

кое 

сопровожде

ние 

профилакти

ки 

воздействия 

девиантног

о поведения 

детей и 

подростков

»  

«Совершенс

твование 

форм 

органов 

образовател

ьного 

процесса 

субъектов 

инклюзивно

го 

образования

,в условиях 

образовател

ьной 

школы» 

«Профилакт

ика 

наркомании 

и иных 

социально 

опасных 

зависимосте

й у 

подростков

» 

 «Служба 

профилакти

ческой 

психологии 

 ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

«Духовно-

нравственные 

основы 

русской 

культуры» 72 

часа 

 

   областной по 

обобщению 

педагогическог

о опыта 

работников 

учреждений 

начального, 

среднего 

профессиональ

ного 

образования и 

учителей 

образовательно

й области 

«Технология» 

«Мое 

педагогическое 

кредо» 

 

Приоритетный 

национальный 

проект 

«ЗДОРОВЬЕ» 

 



образования 

в условиях 

реализации 

национальн

ой 

образовател

ьной 

инициативы 

«Наша 

новая 

школа» 

«Комплексн

ое 

психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние детей с 

особыми 

образовател

ьными 

потребност

ями» 

Колмыкова Т.В.  Научно - 

практическ

ий 

«Организац

ия работы 

учреждений 

Н и СПО по 

внедрению 

ФГОС 

нового 

поколения» 

 

«Региональ

ный 

сегмент 

национальн

ой системы 

оценки и 

сертификац

ии 

2. Научно -

практическа

я  

«Перспектив

ы развития 

науки и 

образования» 

 

3. Интернет - 

конференция 

«Формирован

ие здоровье-

сберегающег

о 

пространства 

в 

современном 

образователь

ном 

учреждении» 

 Повышение 

качества 

образования через 

формирование ИКТ 

компетентности 

педагогов. 

Здоровсберегающая 

организация 

учебного процесса. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов колледжа, 

как одна из задач  

методической 

службы, при 

реализации ФГОС 

нового поколения 

Разработка 

учебных 

программ, МДК, 

ПМ 

 

2.Нормативно-

правовая база, 

методические 

рекомендации, 

пошаговая 

инструкция 

прохождения 

процедуры 

аттестации с 

целью 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

3.Ведение учебно-

7. научно -

практическ

ая  

«Перспекти

вы развития 

науки и 

образования

» 

 

8. Интернет - 

конференци

я 

«Формиров

ание 

здоровье-

сберегающе

го 

пространств

а в 

современно

Научно- 

технические 

чтения 

«Техническое 

творчество: 

опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

 

14 Юношеские 

чтения им. 

Вернадского  

 

«Призвание

»  

Преподавател

ей 

специальны

х дисциплин  

 

Эффективность 

внедрения 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

(ФГОС) в 

образовательн

ых 

учреждениях 

начального и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

 

2.Реализация 

проекта 

«Модернизаци



квалификац

ий: 

проблемы, 

ресурсы и 

механизмы 

формирован

ия» 

 

Разработка 

учебных 

программ, 

МДК, ПМ 

 

Аттестация 

педагогичес

ких 

работников 

с целью 

подтвержде

ния 

соответстви

я 

занимаемой 

должности 

 

Ведение 

планирующ

ей 

документац

ии 

 

Внедрение 

ЭОР в 

учебный 

процесс 

 

Разработка 

программ 

учебных 

общеобразо

вательных 

дисциплин 

 

4. Круглый стол 

«Потребител

ьское 

образование 

и 

просвещение 

потребителей

» 

 

5. Научно - 

практическая 

«Создание 

инновационн

ой 

инфраструкт

уры и 

содействие 

их в 

деятельности 

в о. у., 

реализация 

программы 

по 

подготовке 

кадров для 

авиационной 

и 

космической 

промышленн

ости 

 

6. 2 научно-

исследователь

ская 

студенческая 

конференция 

Социально-

значимые 

направления в 

стратегии 

развития РЖД 

планирующей 

документации 

преподавателями  

 

4.Повышение 

качества 

образования через 

формирование 

ИКТ 

компетентности 

педагогов 

 

5.Разработка 

учебных программ 

общеобразователь

ных дисциплин 

м 

образовател

ьном 

учреждении

» 

 

Круглый 

стол 

«Потребите

льское 

образование 

и 

просвещени

е 

практическа

я «Создание 

инновацион

ной 

инфраструкт

уры и 

содействие 

их в 

деятельност

и в о. у., 

реализация 

программы 

по 

подготовке 

кадров для 

авиационно

й и 

космической 

промышлен

ности 

 

9. 2 научно-

исследовател

ьская 

студенческая 

конференция 

10. Социально-

значимые 

направления 

Профессионал

ьно - 

методический 

месячник 

«Открытая 

книга 

профессиональ

ного 

мастерства 

я системы 

общего 

образования 

Тамбовской 

области 2011-

2013 г.» 



в стратегии 

развития 

РЖД 

потребителе

й» 

 

Научно -  

 


